Код услуги
Название
услуги
Категории
Госпошлина
Срок
Место выдачи
Результат

14.06.27
Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях
Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги,
являются граждане Российской Федерации, проживающие на территории
Красносельского городского поселения Гулькевичского района, либо их
уполномоченные представители
Не предусмотрена
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30
рабочих дней со дня поступления заявления (согласно разделу 2
технологической схемы)
МФЦ и Орган
Положительный
Постановление о признании граждан малоимущими
Решение об отказе в признании граждан
Отрицательный
малоимущими

Перечень документов, необходимых для предоставления услуги
(ко всем копиям документов гражданам необходимо предъявлять подлинники документов для их
сверки)
1. Заявление (1 экз., подлинник);
2. Документы, удостоверяющие личность заявителя (заявителей) (1 экз., копия);
3. Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя (1 экз., копия);
4. Документы о составе семьи заявителя (1 экз., копия):
ー свидетельства о рождении;
ー свидетельство о браке;
ー решение об усыновлении (удочерении);
ー судебные решения.
5. Выписка из лицевого счета жилого помещения по месту жительства гражданина и членов его
семьи (1 экз., подлинник);
6. Документы органов по регистрации прав на имущество и органов технической инвентаризации
(справка БТИ) (1 экз., подлинник);
7. Уведомление гражданина о наличии (отсутствии) у него предусмотренных законодательством
Российской Федерации оснований признания его нуждающимся в жилом помещении (1 экз.,
подлинник);
8. Налоговые декларации (1 экз., подлинник);
9. Заверенные индивидуальным предпринимателем копии отдельных листов книги учета доходов
и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя (листы учета расходов
и доходов) (1 экз., копия);
10. Выписка из ЕГРН (заявитель вправе предоставить).
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги:
1) Предоставление не в полном объеме документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего
раздела;
2) Представление заявителем документов, имеющих повреждения и наличие исправлений, не
позволяющих однозначно истолковать их содержание, не содержащих обратного адреса,
подписи, печати (при наличии);
3) Несоблюдение установленных законом условий признания действительности электронной
подписи.

